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Механизм обеспечения готовности к 

пандемическому гриппу для обмена вирусами 

гриппа и доступа к вакцинам и  

другим преимуществам 

Семьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев 

доклад Генерального директора о прогрессе в осуществлении решения WHA70(10) 

(2017 г.)1, одобрила рекомендации, содержащиеся в пункте 19 этого решения и 

приведенные в Приложении к настоящему решению, и предложила представить 

окончательный текст анализа, предусмотренного пунктом 8(b) решения WHA70(10), 

Семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения через Сто сорок 

четвертую сессию Исполнительного комитета.  

                                                      

1
  Документ A71/24. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Рекомендации в отношении дальнейшей деятельности 

(a) Пункт 8(a) 

При условии завершения анализа, в соответствии с пунктом 8(b) ниже, 

Секретариат стремится предпринять шаги для завершения всех действий в 

рамках своего мандата до Семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. 

(b) Пункт 8(b) 

Секретариат намерен завершить анализ, с тем чтобы представить 

всеобъемлющий проект Семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, через Исполнительный комитет, на его Сто сорок 

четвертой сессии.  В проекте будет учтен широкий вклад государств-членов 

и заинтересованных сторон, в частности, Консультативной группы ГПГ и 

представителей Глобальной системы по эпиднадзору за гриппом и 

принятию ответных мер.  В соответствии с решениями Семьдесят второй 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и с учетом какой-либо 

дополнительной работы, связанной с ними, окончательный текст анализа 

будет представлен Семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения через Исполнительный комитет на его Сто сорок четвертой 

сессии. 

(c) Пункты 8(c), (d) и (f) 

Секретариат будет продолжать усиливать критическую готовность к 

пандемии, помимо прочего, путем: 

(i) осуществления Плана реализации системы партнерских взносов 

высокого уровня на 2018-2023 гг., что будет способствовать укреплению 

потенциала лабораторий, эпиднадзора и регулирования, а также проведению 

исследований в отношении бремени болезни; 

(ii) заключения новых Стандартных соглашений о передаче материалов 2; 

(iii) регулярного взаимодействия с секретариатами Конвенции о 

биологическом разнообразии и других соответствующих международных 

организаций, занимающихся вопросами становления механизмов доступа и 

обмена преимуществами; 

(iv) представления Генеральным директором доклада о вышеизложенном 

Семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения через 

Исполнительный комитет на его Сто сорок четвертой сессии. 
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(d) Пункт 8(e) 

Секретариат примет меры для выполнения рекомендаций Внешнего 

ревизора и представит соответствующий доклад Семьдесят второй сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения через Исполнительный комитет на 

его Сто сорок четвертой сессии. 

Седьмое пленарное заседание, 26 мая 2018 г. 
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